
Расписание занятий для 9 «Б» класса на 25.05.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР. 

Физическая 

культура,         

Щукина Наталья 

Авенировна 

Длительный бег до 20 

минут 

РЭШ: УРОК № 12 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4781/star

t/172042/ Выполнить контрольное 

задание В1 и В2 и прислать результаты 

в вайбер 

Не предусмотрено 

2 8:50 - 9:20 Он-лайн 

подключение. 

Работа с ЭОР. 

История,  

Ермишина Ольга 

Александровна 

Последствие войны: 

революция и распад 

империй. 

На платформе ВК. ИНФОУРОК 

просмотреть видео по ссылке 

https://clck.ru/NYwG4 , записать итоги 

войны в тетрадь 

Закончить работу в тетради 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР, 

самостоятельн

ая работа 

Математика, 

Красовский 

Дмитрий 

Александрович 

Мониторинг 

обученоости, 3этап 

Перейти по ссылке: 

https://sites.google.com/site/progressii202

0/monitoring-obucennosti-3-etap  

Выполнить на листочке работу и 

решение прислать в виде фото по почте: 

Kda05@mail.ru  

Перейти по ссылке: 

https://sites.google.com/site/p

rogressii2020/monitoring-

obucennosti-3-etap  

Это одна из основных 

работ, которую необходимо 

сдать для аттестации Вас, 9 

классов.  

Требование: выполнить 

работу на листочке, 

аккуратно, с пояснениями и 

решениями. Результаты 

работы присылаете в виде 

фото по почте, как всегда. 

Почта: Kda05@mail.ru   

Срок выполнения: работу 

сдать до 22:00 этого же дня, 

без опозданий. 
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4 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Купцова Оксана 

Сергеевна 

Контрольная работа Выполнить контрольную 

работу,выложенную в группе в 

контакте 

Не предусмотрено 

 10.30 – 11:00 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Козина Виктория 

Ринатовна 

Контроль знаний: 

чтение и письмо. 

Учебник, упр.80, стр.81(письменно) Не предусмотрено 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Борисова Алена 

Александровна 

Закон об образовании 1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1919/star

t/. 2. При отсутствии технической 

возможности гл. 2 повторить 

Не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова Эльвира 

Александровна 

Экологические 

проблемы в биосфере 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-

prirody/ohrana-prirody-i-perspektivy-

ratsionalnogo-prirodopolzovaniya  

выполнить тесты и тренажеры, при 

отсутствии технической возможности 

изучить п.58, конспект 

Не предусмотрено 
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